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Программа «Волшебная страна внутри нас» для детей с ОВЗ направлена 

на расширение запаса знаний и представлений об окружающем; развитие 

произвольного поведения; формирование навыков снижения эмоционального и 

мышечного напряжения; развитие сенсорных интеграций; построение границ 

взаимодействия ребёнка с другими людьми; коррекцию и развитие аффективно-

эмоциональной сферы; развитие коммуникативных навыков.     

Данная программа содержит практические методы психолого- 

педагогического воздействия по созданию условий для личностного развития 

детей с ОВЗ, как залога успешной социальной адаптации в дальнейшем.  

Предназначена для педагогов-психологов, работающих в дошкольных 

образовательных организациях. 
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Пояснительная записка 

Программа «Волшебный мир внутри нас» разработана на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

нарушением опорно - двигательного аппарата и  примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с расстройствами 

аутистичекого спектра. Программа входит в структуру ООП МБДОУ «Детский 

сад № 110 «Ласточка».   

Актуальность программы обусловлена тем, что детям  с нарушениями 

опрно-двигательного аппарата и  расстройствами аутистического спектра  

присущи ряд особенностей личностного развития: 

- неразвитость ручной умелости, мелкой моторики; 

- низкая способность к продуктивным видам деятельности     

(конструирование, рисование и др.); 

- моторная неловкость; 

- несформированность навыков снижения эмоционального и мышечного 

напряжения 

- низкий запас знаний и представлений об окружающем; 

- нарушение пространственных и временных представлений; 

- дефицит навыков взаимности во взаимодействии; 

- дефицит разделённого (согласованного с партнёром по общению) 

внимания при социальном взаимодействии; 

- затруднения в выражении своих чувств и понимании чувств других 

людей; 

- отсутствие гибкости в поведении; 

- трудности в использовании невербальных способов коммуникации; 

- негибкий, ограниченный круг интересов и др.  



В связи с этим была разработана развивающая психолого- педагогическая 

программа занятий, модифицированная на основе изученной методической 

литературы, диагностики особенностей детей группы «Чудо ребёнок», 

личностного опыта, которая направлена на создание условий для обще 

сенсорного, личностного развития и развития коммуникативных умений и 

навыков детей с НОДА, РАС.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта   дошкольного образования. 

Цель программы: создание специальных психологических условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

коррекционно-развивающих занятий; оказание психологической помощи детям 

с ОВЗ в освоении основной образовательной программы, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии,  их социальной 

адаптации.   

Задачи: 

 развивать способности к продуктивным видам деятельности; 

 способствовать формированию положительных межличностных взаимо 

отношенй между детьми, на основе которых каждый ребёнок смог бы 

успешно социализироваться; 

 развивать познавательную мотивацию; 

 развивать аффективно-эмоциональную сферу, каналы восприятия, 

координацию; 

 способствовать развитию и частичной коррекции познавательной, 

коммуникативной, поведенческой сфер личности воспитанников; 

 способствовать развитию, обогащению сенсомоторного опыта.  



Программа опирается на следующие законодательные и правовые 

документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Закон об образовании РФ 

 Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка РФ 

 ФГОС ДО 

 Этический кодекс психолога. 

Содержание коррекционной работы выстроено в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, направлено на создание системы психологической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья:   

 в освоении основной программы дошкольного образования;  

 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников;  

 их социальную адаптацию. 

Программа разработана с учётом видов образовательной деятельности по 

ФГОС ДО: 

- познавательное развитие 

- развитие речи 

- социально-коммуникативное развитие 

- физическое развитие 

- художественно-эстетическое развитие. 

Программой предусмотрены занятия, направленные на расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем; формирование 

пространственных и временных представлений у детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. В ходе реализации программы происходит коррекция 



пространственных и временных нарушений; развитие ручной умелости к 

овладению письмом; развитие игровой деятельности, обогащение сюжетно-

ролевой игры; обучение продуктивным видам деятельности (конструирование, 

рисование, лепка, аппликация) развитие произвольного поведения; 

формирование навыков снижения эмоционального и мышечного напряжения; 

развитие коммуникативных навыков.     

Психологические занятия с детьми с РАС направлены на формирование 

алгоритма простой продуктивной деятельности; формирование стереотипных 

игровых навыков; развитие сенсорных интеграций; построение границ 

взаимодействия ребёнка с другими людьми; коррекцию и развитие аффективно-

эмоциональной сферы; развитие коммуникативных навыков; формирование 

навыков межличностного взаимодействия; развитие эмоционально-личностной 

сферы; формирование навыков социального взаимодействия; формирование 

навыков простой коммуникации.  

Психологические занятия с детьми с РАС и УО направлены на понимание 

простой инструкции; формирование стереотипных игровых навыков; 

формирование элементарных представлений об эмоциональном состоянии; 

развитие способностей к совместной деятельности; снижение эмоционального 

и мышечного напряжения; развитие коммуникативных навыков.  

Кроме того, в ходе реализации программы происходит общее сенсо- 

моторное развитие воспитанников. Используются разновидности 

аутостимуляции, нацеленной на получение приятных ощущений: 

повторяющиеся движения тела, зрительная стимуляция, звуковая стимуляция, 

тактильная стимуляция.  

Таким образом, программа направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (НОДА, РАС, УО) и оказание 

психологической  помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной  программы.  



Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

- гуманизма;  

- системности;  

- непрерывности;  

- реальности; 

- деятельностного подхода;  

- индивидуально-дифференцированного подхода;  

- рекомендательного характера оказания помощи.  

Структура программы: 

  Программа состоит из трёх разделов. Первый раздел «Я пришёл в 

детский сад» направлен на психологическую поддержку воспитанников в 

период адаптации к детскому саду после летнего отдыха. Второй раздел 

«Познаю себя, свои возможности» направлен на общее сенсомоторное 

развитие, развитие каналов восприятия, моторной ловкости, формирование 

коммуникативных навыков, развитие эмоционально-волевой сферы, 

формирование навыков совместной деятельности, социальных навыков. 

Третий раздел «Познаю окружающий мир» направлен на знакомство с 

элементарными представлениями об эмоциональном состоянии, 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем, формирование 

пространственных и временных представлений, обогащение сюжетно-

ролевой игры.  Форма проведения: групповая (5-6 участников). 

  Программой предусмотрена предварительная диагностика, которая 

позволяет выявить круг эмоционально-личностных проблем, имеющихся у 

детей, в отдельных случаях – поменять запланированные игры и 

упражнения. Это позволяет формировать основу эмоциональной сферы 

ребёнка – оптимизм, жизнерадостность, эмоциональную отзывчивость.  



Реализуется программа в течение учебного года. Всего предусмотрено 34 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации программы: 



 будут развиваться каналы восприятия, координация; 

 снизится психическое напряжение; 

 сформируются навыков продуктивной деятельности; 

 разовьются и частично компенсируются  эмоционально-личностная, 

познавательная, коммуникативная, поведенческая сферы воспитанников; 

 сформируются навыки работы в коллективе, положительные 

межличностные взаимоотношения между детьми, дети смогут успешно 

социализироваться, увеличится их работоспособность; 

 повысится познавательный интерес. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Раздел I «Я пришёл в детский сад» 

Тема 1 «Здравствуйте, это я» 



Цель: установление эмоционально-личностных контактов, снятие 

эмоционального напряжения, знакомство с сенсорной комнатой. 

Краткое содержание занятия. Установление контакта. Эмоционально-

положительный настрой на совместную (индивидуальную) работу. 

Упражнение «Ладонь». Упражнения, направленные на снятие эмоционального 

и телесного напряжения, повышение эмоционального тонуса и 

самоуверенности участников: «Я с вами». Аут стимуляция: тактильная, 

зрительная. Подведение итогов занятия. Ритуал прощания, упр. «Помаши 

ладошкой». 

Тема 2 «Волшебная страна внутри меня» 

Цель: установление контактов между участниками, снятие эмоционального 

и телесного напряжения, общее сенсомоторное развитие. 

Краткое содержание занятия. Приветствие. Разминка с игрушкой «Кольцо 

с шипами». Упражнение на расслабление, снятие мышечных зажимов, 

телесного напряжения. Имитационные движения. Упражнения на осознание 

себя и своего поведения. Заключительное обсуждение итогов занятия. Ритуал 

прощания «Улыбнись себе в зеркало».  

 

Тема 3 «В гостях у доктора Айболита» 

Цель: активизация различных функций центральной нервной системы за 

счёт создания обогащённой мультисенсорной среды, гармонизация и 

оптимизация развития ребёнка. 

Краткое содержание занятия. Приветствие. Разминка с круглыми 

модулями. Демонстрация мультимедийной презентации «Если хочешь быть 

здоров». Обсуждение итогов занятия. Игра «Помаши ладошкой». 

Тема 4 «Я в мире волшебных вещей» 

Цель: развитие познавательной сферы и органов чувств, коррекция 

нежелательных личностных особенностей поведения ребёнка посредством 

сенсорных модулей, формирование и развитие навыков совместной 

(индивидуальной) целенаправленной игры.  

Краткое содержание занятия. Приветствие, упражнение «Беру твою 

ладонь». Игра «Что я вижу». Игры в парах с использованием сенсорных 

модулей. Упражнение с шаром «Снятие стресса». Рисунок на песке с 

изменением цвета.  Ритуал прощания «Улыбнись себе в зеркало».  

Тема 5 «Волшебная  страна»  



Цель: развитие сенсомоторной и познавательной сферы; формирование 

устойчивого внимания, снятие психомышечного напряжения, гармонизация 

эмоционального состояния. 

 Краткое содержание занятия. Приветствие, упражнение «Улыбка моему 

отражению». Игра «Цветные пальчики», игра «Сенсорные ладошки». 

Упражнение с массажёром для шеи и плеч или для ступней ног. Упражнение-

аутостимуляторы: «Улыба», «Поглаживание ладони», «Звёздное небо». 

Упражнение «Волшебный сон». Ритуал прощания «Обнимашки». 

Тема 6 «Я и моя семья» 

Цель: развитие сенсомоторной и познавательной сферы; коррекция 

негативных поведенческих реакций; снятие эмоционального напряжения.  

Краткое содержание занятия. Приветствие, упражнение «Приветствие 

друг друга с помощью мягкой игрушки». Игра «Я вижу эти куклы». 

Упражнение (совместно с педагогом) «Рисунок на песке». Игра с 

использованием кукольного пальчикового набора «Я и моя семья». Разминка 

«Кулак, палец, ладонь». Ритуал прощания, упражнение «Кисточка - ласковица». 

Раздел  II «Познаю себя, свои возможности» 

Тема 7 «Мой волшебный мир» 

Цель: гармонизация эмоционального состояния ребенка, развитие навыков 

самопознания, познание внутреннего мира ребенка, сенсорная стимуляция. 

Краткое содержание занятия. Приветствие, разминка «Здравствуй, это я». 

Упражнение с использованием мяча массажного шипованного «Чудо-кактус». 

Игра «Я это могу». Ритуал прощания «Аплодисменты».  

Тема 8 «Осень» 

Цель: формирование навыков общения, развитие познавательного интереса, 

снятие эмоционального и телесного напряжения, развитие сенсомоторной и 

познавательной сферы.  

Краткое содержание занятия. Приветствие, упражнение «Ладошки». 

Упражнение «Сенсорная тропа» или «Массажируем ножки» с использованием 

сенсорной дорожки или массажёра для ног (совместно с педагогом). Игра 

«Разноцветные листья» с использованием конструктора. Аут стимулятор 

«Звуки дождя». Ритуал прощания «Помашу рукой».  

Тема 9 «Что я чувствую?» 

Цель: гармонизация эмоционального состояния ребенка, снятие 

эмоционального и телесного напряжения, развитие сенсомоторной и 



познавательной сферы, формирование адекватного телесного выражения 

различных эмоциональных состояний.  

Краткое содержание занятия. Приветствие, упражнение «Моё настроение 

сегодня». Упражнение «Сенсорная тропа» или «Массажирую ножки». Игра 

«Эхо». Игра «Волшебные руки». Упражнение «Я водитель» с использованием 

крупных модулей и кольца с шипами. Ритуал прощания игра «Ласковый 

мелок». 

Тема 10 «Я это могу» 

Цель: гармонизация эмоционального состояния ребенка, развитие 

сенсомоторной и познавательной сферы, развитие моторной ловкости, 

элементарных навыков конструирования, развитие навыков самопознания, 

формирование коммуникативных навыков.  

Краткое содержание занятия. Приветствие, упражнение «Да, это я». 

Упражнение «Радуга». Игра «Фигура, цвет». Упражнение «Ловлю пальчиками 

точки». Игра «Волшебный круг». Разминка - упражнение «Меняющаяся 

комната» (порядок изменений по желанию ребёнка). Ритуал прощания 

«Аплодисменты». Упражнение «Кисточка – ласковица».  

 

Тема 11 «Мои достижения» 

Цель: гармонизация эмоционального состояния ребенка, развития 

самопознания, развитие коммуникативных умений и навыков.  

Краткое содержание занятия. Приветствие «Доброе утро всем». 

Упражнение «Радуга». Игра «Сюжет на песке» с использованием подсветки 

(совместно с педагогом). Упражнение «Почему так бывает». Упражнение 

«Цветная башня» с использованием разноцветных модулей (совместно с 

педагогом). Игра Упражнение «Мои достижения». Ритуал прощания 

«Аплодисменты». 

 

Тема 12 «Взаимодействие» 

Цель: Снятие психоэмоционального напряжения; развитие сенсомоторной 

сферы, самопознания; формирование коммуникативных умений и навыков; 

коррекция негативных поведенческих реакций, частичная компенсация 

эмоционально-личностной, поведенческой сферы.   

Краткое содержание занятия. Приветствие «Доброе утро, мы рады тебя 

видеть». Упражнение «Делаем вместе» (в парах, помогает педагог). Разминка 

«Ветер». Аут стимулятор звук ветра. Упражнение «Строим башню вместе», 

совместное фото. Ритуал прощания «Рукопожатие».  

 

Тема 13 «Мой город» 



Цель: взаимодействие участников группы, отреагирование чувств, развитие 

коммуникативных умений и навыков; формирование навыков совместного 

конструирования; тактильная стимуляция, развитие воображения.  

Краткое содержание занятия. Приветствие, разминка «Передай другому». 

Упражнение «Хоровод». Упражнение «Рисование на экране с подсветкой». 

Упражнение «Строим здания» (совместно с педагогом). Коммуникативная игра 

«Обыкновенное чудо». Ритуал прощания, упражнение «Поглаживание соседа». 

Тема 14 «Зима» 

Цель: создание атмосферы психологического комфорта, ощущения 

единства, расширение общей осведомлённости, содействие формированию 

взаимопонимания, снятию эмоционального напряжения, закрепление навыкав 

действовать по образцу, сенсомоторное развитие.  

Краткое содержание занятия. Приветствие, игра «Снежки». Игра-беседа 

«Приметы зимы» с использованием Аут стимулятора «Видео презентация 

«Зима». Игра разминка «Снежинки» (с использованием конструктора). Ритуал 

прощания «Согревашки». 

 

Тема 15 «Новый год»  

Цель: формирование навыков продуктивной деятельности, взаимодействие 

участников группы, развитие коммуникативных умений и навыков; 

формирование элементарных навыков саморегуляции; тактильная и зрительная 

стимуляция, развитие воображения.  

Краткое содержание занятия. Приветствие. Физминутка «Новогодняя». 

Упражнение «Рисунок на песке» (совместно с педагогом). Игра «Волшебные 

пальчики». Упражнение «Фигуры, цвет». Упражнение «Подарок на новый год» 

с использованием цветных модулей, конструкторов (совместно с педагогом). 

Ритуал прощания «Аплодисменты». 

 

Раздел III Познаю окружающий мир 

Тема 16 «Времена года» 

Цель: Повышение работоспособности, формирование алгоритма простой 

продуктивной деятельности; развитие зрительного анализатора, моторной 

ловкости; формирование элементарных (устойчивых) представлений об 

окружающем мире. 

Краткое содержание занятия. Приветствие. Физминутка «Елочка». 

Упражнение «Делай как я». Игра-презентация «Повтори, сделай сам». 

Упражнение «Цветные фигуры, я сам». Ритуал прощания «Улыбка своему 

отражению». 

 



Тема 17 «Это интересно» 

Цель: развитие пространственных и временных представлений; повышение 

работоспособности; гармонизация психоэмоционального состояния; развитие 

коммуникативных умений и навыков.  

Краткое содержание занятия. Приветствие. Разминка «Сколько нас?» 

Упражнения «Смотри, делай, радуйся». Разминка с мячом массажным 

шипованным. Упражнение «Весёлые человечки» с использованием 

конструктора (совместно с педагогом). Ритуал прощания «Аплодисменты». 

 

Тема 18 «Познаю себя, познаю этот мир» 

Цель: общее сенсомоторное развитие, повышение работоспособности, 

повышение активности; создание безопасного эмоционального комфорта; 

использование жестовых, предметных и графических символов в общении.   

Краткое содержание занятия. Приветствие. Упражнение «Слепой и 

поводырь». Упражнение «Ладушки». Двигательные упражнения «Иду по 

дорожке», «Повторяю за тобой».   Игра «Дай мне». Упражнение «Положи 

на…». Ритуал прощания «Аплодисменты». Упражнение «Кисточка - 

ласковица».  

 

Тема 19 «Защитники отечества» 

Цель: общее сенсомоторное развитие, развитие коммуникативных умений и 

навыков; снижение агрессивных тенденций; установление доверительного 

зрительного контакта.  

Краткое содержание занятия. Приветствие. Упражнение «Посмотри 

вокруг». Игра «Идём по дорожке». Упражнение «Самолет». Игра «Кто как 

герой». Релаксационные упражнения «Флаг на ветру», Аут стимулятор Звуки 

ветра». Ритуал прощания, упражнение «Рукопожатие».  

 

Тема 20 «Посмотри, повтори» 

Цель: коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения; снятие 

психомышечного напряжения; отработка элементарных навыков 

саморегуляции; формирование умения обращаться к взрослому с 

использованием жестов.   

Краткое содержание занятия. Приветствие. Упражнение «Угадай, что это?». 

Игра «Лабиринт». Релаксационные упражнения «Тряпичная кукла», «Надувная 

кукла». Игра на подражание «Раз, два, три, посмотри: это я, это ты» Ритуал 

прощания. Упражнение «Ласковая рука».  

 



Тема 21 «Договор – уговор»  

Цель: обучение методам саморегуляции; нейтрализация тревоги; помощь в 

преодолении трудностей общения со сверстниками; достижение 

психофизического покоя; совершенствование мелкой моторики; использование 

символов при общении. 

Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Упражнение на 

движение и реакцию «Пешая прогулка». Пальчиковая игра «Делай как я». 

Упражнение «Говорящие ладошки». Ритуал прощания. Упражнение «Пальчики 

встречаются, расстаются».  

 

Тема 22 «Весна»  

Цель: развитие общего кругозора; формирование социальных навыков; 

снятие эмоционального напряжения; обогащение сенсомоторного опыта; 

использование символов при общении. 

Краткое содержание занятия. Приветствие.  Игра «Что я слышу». Упражнение 

«Приметы весны». Игра - презентация «Весна». Упражнение «Весенние цветы» 

с использованием конструктора (совместно с педагогом). Ритуал прощания. 

Игра «Птицы прилетели», аут стимулятор «Звуки пения весенних птиц».   

Тема 23 «Мне всё интересно»  

Цель: создание атмосферы контакта; развитие фантазии и навыков 

продуктивной деятельности; снижение агрессивности, других негативных 

реакций. 

Краткое содержание занятия. Приветствие.  Разминка «Рукопожатие».  

Упражнение «Водопад». Аут стимулятор «Звуки водопада». Игра «Нора» или 

«Домик». Игра «Мой рисунок» (совместно с педагогом). Упражнение 

«Поглаживание, похвала». Ритуал прощания, игра «Паутинка».   

 

Тема 24 «Волшебная страна добра»  

Цель: развитие способности осязания; развитие фантазии и навыков 

совместной, продуктивной деятельности; развитие и совершенствование 

мелкой моторики, моторной ловкости. 

Краткое содержание занятия. Приветствие, разминка «Рукопожатие».  

Упражнение «Строим вместе город» или «Строим вместе подворье» (совместно 

с педагогом). Игра «Посмотри, нарисуй» или «Посмотри повтори» (совместно 

с педагогом). Игра «Мне хорошо». Упражнение «Путеводная нить». Ритуал 

прощания, игра «Путаница».   

 

Тема 25 «Учусь вместе с вами»  



Цель: развитие способности понимать эмоциональное состояние других; 

обще сенсорное развитие; развитие чувственного мира ребёнка.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Игра «Волшебный 

шарик». Этюд «Мы строим замок». Игра «Пчёлка мешает спать». Упражнение 

«Волшебный сон». Ритуал прощания, упражнение «Улыбка в зеркало».  

 

Тема 26 «Я вас слышу»  

Цель: реализовать вербальную активность детей, развивать у них слуховое 

восприятие; знакомство с игровыми приёмами, способствующими разрядке 

гнева в приемлемой форме при помощи вербальных средств; сенсомоторное 

развитие.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Игра «Как 

здороваются добряки». Упражнение «Облако». Упражнение «Повторяем 

шаги». Игра «Букет» (с использованием конструктора, совместно с педагогом). 

Упражнение «Слышу, повторяю». Упражнение «Ласковый мелок». Ритуал 

прощания, упражнение «Рукопожатие».  

 

Тема 27 «Мои особенности»  

Цель: формирование зрительных, тактильных образов и умения их 

выражать; совершенствование мелкой моторики рук и координации движений; 

развитие воображения; снятие эмоционального и телесного напряжения.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Игра «Что я вижу». 

Упражнение «Тактильные ладошки». Игра «Цветные пальчики». Упражнение 

«Сенсорная тропа». Игра «Ласковые руки». Упражнение «Лес». Ритуал 

прощания, игра-прощание «До встречи».  

 

Тема 28 «Делаем, радуемся»  

Цель: воспитание доброжелательного отношения к сверстникам и 

окружающим; развитие воображения; общее сенсомоторное развитие; 

знакомство с народными традициями, праздниками; снятие 

психоэмоционального напряжения.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Игра «Клубок». Игра 

«Я это могу». Упражнение-игра «Блины». Упражнение «Улыбка в зеркале». 

Упражнение «Совместная поделка». Этюд «Солнышко в тучках». Упражнение 

«Радуга». Ритуал прощания «Аплодисменты».   

 

Тема 29 «Я и ты»»  



Цель: построение границ взаимодействия ребёнка с другими людьми; 

коррекция и развитие аффективно-эмоциональной сферы; формирование 

навыков социального взаимодействия; формирование навыков простой 

коммуникации.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Игра «Смотрим 

сказку, обсуждаем». Упражнение «И со мной такое бывает» (с использованием 

демонстрационного материала «Наши чувства и эмоции»). Игра «Рисуем, 

понимаем» (работа с пиктограммами: радость, огорчение, удивление, с 

помощью стеклянного столика с подсветкой, совместно с педагогом). 

Упражнение «Зеркало».  Разминка «Повтори позу». Игра «Четыре стихии». 

Игра «Куча мала». Ритуал прощания «Подари улыбку другому».   

 

Тема 30 «Играем вместе»  

Цель: снятие двигательной расторможенности, развитие эмоционально-

волевой сферы, содействие доброжелательным отношениям, создание 

атмосферы доверия.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Игра «Шагаем по 

тропинке». Упражнение «Забавные человечки». Упражнение «Будь 

внимателен».  Аутотренинг-расслабление «Отдых на берегу моря». Игра 

«Отгадай кто это». Игра «Раз, два, три, замри». Упражнение «Тень». Ритуал 

прощания, игра «Пожимаем ладошку другого».   

 

Тема 31 «Учусь понимать себя и других»  

Цель: развитие игровой деятельности, обогащение сюжетно-ролевой 

игры; обучение продуктивным видам деятельности (конструирование, 

рисование, лепка, аппликация); развитие произвольного поведения; развитие 

способности понимать свои и чужие чувства, правильно их выражать и 

полноценно переживать.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Разминка «Звуковая 

психо-гимнастика».  Игра «Эмоциональное поглаживание». Упражнение 

«Делай как я». Игра «Я это чувствую» (эмоция счастья, удовольствия, радости). 

Игра «Возьми и передай». Ритуал прощания, игра «Рукопожатие другому».   

Тема 32 «Я это чувствую»  

 Цель: развитие сенсорных интеграций; построение границ 

взаимодействия ребёнка с другими людьми; коррекцию и развитие 

аффективно-эмоциональной сферы; развитие коммуникативных навыков; 

формирование навыков межличностного взаимодействия; развитие 

эмоционально-личностной сферы; формирование навыков социального 

взаимодействия; формирование навыков простой коммуникации. 

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия, игра «Сегодня я…». 



Игра-разминка «Волшебные шарики», Аут стимулятор «звуки ветра». 

Упражнение «Рисуем радость». Игра «А как можешь ты?». Упражнение 

«Гномик и великан». Ритуал прощания, игра «Солнышко на небе».   

Тема 33 «Скоро лето»  

Цель: расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

формирование пространственных и временных представлений; обучение 

навыкам регуляции своих поведенческих реакций; закрепление 

положительного эффекта, через формирование собственного опыта ребенка, 

развитие эмоций и чувств.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия, игра «Здравствуй, 

солнышко». Упражнение «Самолёты». Игра «Кругосветное путешествие». 

Игра-разминка «Лесная прогулка», Аут стимулятор «Звуки журчания ручейка». 

Упражнение «Деревья на ветру». Игра «Цветочек» (с использованием 

конструктора, совместно с педагогом). Ритуал прощание «Улыбка в зеркало»  

 

Тема 34 «Мы вместе»  

Цель: способствовать формированию основ эмоциональной сферы 

ребёнка – оптимизма, жизнерадостности, эмоциональной отзывчивости; 

выработка умения понимать других и себя; завершение занятий.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Этюд «Морская 

сюита».  Упражнение «Передай по кругу». Упражнение «Дорисуй рисунок» 

(совместно с педагогом). Игра «Солнце». Упражнение «Послушные ладошки». 

Игра «Орёл и воробушек». Игра-упражнение 2Точно – наоборот».  Ритуал 

закрытия группы. Упражнение «Огонёк».  

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема 
Количество 

часов 

 Раздел I «Я пришёл в детский сад»  

1 Здравствуйте, это я 1 



2 Волшебная стана внутри меня 1 

3 В гостях у доктора Айболита 1 

4 Я в мире волшебных вещей 1 

5 Волшебная страна 1 

6 Я и моя семья 1 

Раздел  II «Познаю себя, свои возможности» 

7 Мой волшебный мир 1 

8 Осень 1 

9 Что я чувствую? 1 

10 Я это мог 1 

11 Мои достижения 1 

12 Взаимодействие 1 

13 Мой город 1 

14 Зима 1 

15 Новый год 1 

Раздел III Познаю окружающий мир 

16 Времена года 1 

17 Это интересно 1 

18 Познаю себя, познаю мир 1 

19 Защитники отечества 1 

20 Посмотри, повтори 1 

21 Договор – уговор 1 

22 Весна 1 

23 Мне всё интересно 1 

24 Волшебная страна добра 1 

25 Учусь вместе с вами 1 

26 Я вас слышу 1 

27 Мои особенности 1 

28 Делаем, радуемся  1 

29 Я и ты  1 

30 Играем вместе  1 

31 Учусь понимать себя и других 1 

32 Я это чувствую 1 

33 Скоро лето 1 

34 Мы вместе 1 

Всего 34 
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